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Показаны результаты полевых испытаний посевного комплекса Агро-Союз Turbosem ІІ 19-60, укомплектованного необ-
служиваемыми дисково-анкерными сошниками. Приведены некоторые свойства разработанных композитных материалов, 
благодаря которым стало возможно создание инновационного продукта.
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Предисловие. Учеными Днепропетровского государс-
твенного аграрно-экономического университета и специа-
листами ООО «ПО «Агро-Пром-Союз» разработаны новые 
композитные материалы [1], благодаря которым реализова-
на идея создания необслуживаемых дисково-анкерных со-
шников широкозахватных посевных комплексов. Идея заклю-
чалась в том, чтобы создать такие подвижные соединения, 
которые не нуждались бы в смазке и регулировках техни-
ческого состояния (кроме технологических) на протяжении 
максимального срока эксплуатации. Первые испытания 
посевного комплекса Агро-Союз Turbosem ІІ 19-60 весной 
этого года в АОЗТ «Агро-Союз» (с. Майское, Днепропетров-
ская обл.) показали высокие технологические и технические 
характеристики модернизированного комплекса [2]. Прове-
денные впервые в Украине подобные испытания стали пло-
щадкой для внедрения данного продукта не только в новых 
машинах типа Turbosem, но и для реновации дисково-анкер-
ных сошников посевных комплексов любого производителя! 

В июньском номере мы предлагали вашему вниманию 
первые результаты полевых испытаний модернизированного 
посевного комплекса. В июле комплекс был полностью до-
укомплектован экспериментальными сошниками и присту-
пил к посеву сидератов, а с 1 августа 2014 года продолжил 
работу по севу люцерны (рис.1), озимого рапса. Все работы 
проводились по агрофону стерня ранних зерновых. Техноло-
гия возделывания – no till, т.е. сев осуществлялся без прове-
дения подготовительных работ поверхности поля. Примеча-
тельно, что к 1 августа сидераты, посеянные в средине июля, 

дали дружные всходы, что подтверждает точное соблюдение 
агротребований экспериментальными сошниками.

Следует отметить, что за все время испытаний был про-
веден контроль технического состояния экспериментальных 
сошников, осуществлены регулировки некоторых соедине-
ний, прошедших приработку. Других технических работ за 
все время испытаний нового продукта не проводилось. Опе-
раторы Милаш Г.И., Дяченко М.В., Явный П.П., Курманаевский 
А.Ю. замечаний к комплексу не имели, отклонений от техно-
логического процесса не обнаружено.

По состоянию на 13 августа наработка агрегата соста-
вила 3206,5 га (рис. 2). При этом сэкономлено значительное 
количество пластической смазки, уменьшено время простоя 
агрегата в техническом обслуживании, а сменная производи-
тельность возросла на 5…7% в зависимости от группы поля.

Одновременно с созданием технологии внедрения по-
лимерно-композитной группы в новые посевные комплексы, 
разработана технология восстановления уже бывших в экс-
плуатации и требующих ремонта машин. Существующая 
технология ремонта широкозахватних посевных комплексов, 
оборудованных дисково-анкерными сошниками, предус-

Рис.1. Продолжение испытаний модернизированного посевного 
комплекса Агро-Союз Turbosem ІІ 19-60 в августе 2014 года

Рис. 2. Динамика посевных работ модернизированного 
комплекса

26 № 4 (22) август 2014 ÈÀ “Ýêñïåðò Àãðî”

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ



матривает транспортировку секций машины в сервисный 
центр с последующей их разборкой на месте. Это обуслов-
лено сложностями при разборке-сборке подвижных соеди-
нений, вызванных наличием коррозионных масс, дефектов 
и т.д. (рис. 3).

Восстановленные с помощью изделий полимерно-ком-
позитной группы комплексы в дальнейшем могут проходить 
сервисное обслуживание в хозяйствах, т.е. без их транспор-
тировки в сервисный центр. Это объясняется коррозионной 
стойкостью материалов, податливостью при ремонте и не-
возможностью повреждения металлической группы. Более 
того, разработанные материалы имеют свойство к избира-
тельному переносу, что обеспечивает максимальную со-
хранность геометрии ответных стальных изделий.

Разработанные материалы имеют низкие показатели от-
носительного износа в довольно широком диапазоне эксплу-
атации с такими переменными факторами, как давление Р 
и шероховатость поверхности Ra (рис. 4). Этим и объясняется 
возникновение избирательного переноса, с периодическим 
проявлением безизносности композитной группы. Так, из 
рис. 4 видно, что с увеличением шероховатости поверхности 

Rа в 36 раз (от 0,07 до 2,5 мкм) износ увеличивается лишь в 
1,6…2,1 раза при неизменном значении давления Р. Однако 
сам фактор давления имеет гораздо большее влияние на 
износ: при увеличении Р в 1,5 раза, износ увеличивается до 
3 раз. Однако таких режимов эксплуатации в искомых под-
вижных соединениях посевных комплексов не предусмат-
ривается, следовательно возникновение высоких давлений 
возможно лишь при заклинивании соединения, явление кото-
рого теоретически может быть как исключительный фактор 
при использовании полимерно-композитной группы.

Лабораторными исследованиями, проведенными в 
межфакультетской проблемной лаборатории техническо-
го сервиса машин ДГАЭУ, установлено, что выбракованные 
детали полимерно-композитной группы подлежат повторной 
переработке (рециклинг) с дальнейшим использованием в 
посевных комплексах. Этому способствует незначительное 
снижение износостойкости при малых скоростях скольже-
ния, присутствующих в узлах посевных машин (табл.)

Таблица. Динамика износа образцов* полимерно-композитной 
группы при рециклинге, мг

Скорость скольжения, м/с 1,0 1,5 2,0 2,5
Первичная переработка 0,3 0,7 0,86 1,66
Вторичная 0,74 1,4 разрушение _____
Третичная 0,8 1,63 0,65 разрушение

* Использовались образцы диаметром и высотой 10 мм

Примечательно, что после третичной переработки вновь 
возрастает несущая способность композита, что в целом ха-
рактерно для полимерных материалов. Это объясняется воз-
росшим наличием углерода (видоизмененного графита), 
появившегося в процессе термодеструкции, что приводит к 
увеличению смазочных свойств материала.

Таким образом, сегодня в лабораторно-производствен-
ных условиях можно создать композитные материалы с 
программируемыми свойствами для конкретных условий 
эксплуатации. Это обеспечит высокую надежность машины 
и существенное снижение времени пребывания машины в 
техническом обслуживании в целом. Благодаря созданным 
полимерно-композитным материалам и научно-обоснован-
ного фундамента стала возможной разработка необслужи-
ваемых узлов и агрегатов современной сельскохозяйствен-
ной техники.

а)

б)

Рис. 3. Наличие коррозионной массы (а) в подвижном 
соединении и дефекты (б), обнаруженные при разборке 
серийного комплекса

Рис.4. Влияние шероховатости поверхности металла Rа и 
давления Р на износ І полимерного композита
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